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                                  620075,  г. Екатеринбург,  улица Пушкина,  д. 3 
                                  заместителю Генерального прокурора Российской Федерации 
                                  Государственному советнику юстиции 1 класса  Зайцеву С.П. 
 
                                  от пенсионера МВД России, полковника милиции в отставке 
                                  Мамонтова Николая Васильевича, проживающего: 
                                  620036, г. Екатеринбург, ул. Черничная, д.20. 
                 
                                                   Заявление. 
                                              
                                 Уважаемый Сергей Петрович! 
 
            Обращаюсь к Вам лично и от имени трех моих соседей, которые тоже 
являются полковниками милиции в отставке, пенсионерами МВД РФ с выслугой по 
службе у каждого более 30 лет, имеющих государственные награды, являющиеся 
инвалидами второй группы, двое ветераны боевых действий. 
            На территории Верх-Исетского района города Екатеринбурга с 1993 года 
существует  жилищно-строительный кооператив «Широкая речка» возглавляемый 
председателем правления Горбуновой Л.В. 
            Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 22.04.1993 г.        
№ 206-ж кооперативу было выделено для строительства индивидуальных жилых 
домов и объектов инфраструктуры 38.30 га земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование. 
           За период с 1993 года по 2005 год из земель ЖСК «Широкая речка»  было 
изъято и предоставлено застройщикам для строительства индивидуальных жилых 
домов 14,2 га.  
           Мы все четверо также через кооператив получили земельные участки для 
строительства своих  жилых домов.  Земельные участки были выделены на 
основании индивидуальных, в отношении каждого из нас, Постановлений 
Администрации  города Екатеринбурга с изъятием этих участков из земель ЖСК 
«Широкая речка», выделенных кооперативу Постановлением № 206-ж 1993 г. 
           В дальнейшем на личные средства (кредиты, полученные в Сбербанке) мы на 
выделенных участках без какого-либо участия ЖСК построили свои жилые дома с 
подведением всех необходимых коммуникаций. 
           Индивидуальные жилые дома и земельные участки мы в 2000 году  
зарегистрировали  в  Учреждении  юстиции  по  государственной  регистрации  
прав на недвижимое имущество и сделок с ними на территории Свердловской 
области и получили свидетельства о государственной регистрации права личной 
собственности. 
           В соответствии с  Федеральным законом от 25.10. 2001 г. № 137-ФЗ                 
«О введение в действие Земельного кодекса РФ»  администрация ЖСК должна  
была  до  01 июля 2012 года  право  постоянного (бессрочного) пользования 
землей переоформить на договор аренды или выкупить в собственность, что 
кооперативом было не выполнено. 
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           Распоряжением Главы Администрации г. Екатеринбурга от 01.11.2005 г.        
№ 3848-р право постоянного (бессрочного) пользования ранее выделенными 
участками прекращено и кооперативу также было предложено оставшиеся 
земельные участки оформить в аренду, что до сегодняшнего дня также не 
выполнено.  
           Кроме того, в ответах Администрации г. Екатеринбурга,  Министерства по 
управлению госимуществом Свердловской области, Управления Росреестра  и 
Департамента  ЖКХ по Свердловской области  нам  сообщено,  что  с ЖСК 
«Широкая речка» нет договоров аренды земли, что нет земельных участков и 
общего имущества, законно оформленных в соответсвии с действующим 
законодательством, что кооператив не является правообладателем ранее 
выделенных земельных участков. 
            Однако, не имея разрешений на строительство, прав на земельные участки, 
оформленные в установленном законом порядке, не имея общего имущества 
(инженерные сети: канализация, газовые, электрические сети, улицы и др.), также 
оформленного в соответствии с действующим законодательством, ежемесячно 
председатель правления ЖСК собирает примерно с 200 как членов кооператива, 
так и не членов ЖСК, так называемые взносы на содержание общего имущества, 
которые используются на содержание администрации, производственно-
хозяйственные нужды ЖСК, очистку канализации, уборку улиц, вывоз мусора, 
эти коммунальные услуги в понимании председателя правления ЖСК 
Горбуновой Л.В. ежегодно утверждаются на общих собраниях членов 
кооператива и якобы оказываются нам. 
            Мы с 2004 года по решению правления, а с 2009 года по решению общего 
собрания членов ЖСК не являемся членами кооператива. Жилые дома и все 
инженерные сети (газ, вода, канализация, электричество, дорога к нашим домам) 
построены на наши личные средства без какого-либо участия ЖСК. 
             В течение двадцати лет к нам не было никаких претензий, никто не 
предъявлял  каких-либо  претензии по коммунальным услугам, так как со всеми 
ресурсоснабжающими организациями города Екатеринбурга (МУП «Водоканал», 
АО «Екатеринбурггаз», АО «Екатеринбургэнергосбыт», МУП «Спецавтобаза») у нас 
заключены прямые договоры, по которым с 1993 года никогда не было 
задолженностей. 
           Тем более было неожиданно, когда в 2015 году председатель правления 
ЖСК Горбунова Л.В. вдруг заявила, что наши дома находятся на территории, 
принадлежащей  кооперативу, а за коммунальные услуги, которые ЖСК якобы нам       
предоставляет  (услуги ЖСК названы выше), мы ежемесячно должны платить 
ЖСК, не смотря на то, что исчерпывающий перечень коммунальных услуг прописан 
в ст. 154 Жилищного кодекса РФ. 
           В то время как, с 2000 года и по настоящее время у каждого из нас 
заключены прямые договоры с коммунальными службами города Екатеринбурга  
на поставку газа, холодной воды и ее отведение, электричества, вывоз твердых 
бытовых отходов и никогда не было задолженностей по оплате этих услуг. 
            С ЖСК «Широкая речка» у нас никаких договоров на оказание 
коммунальных и каких-либо других услуг никогда не заключалось. 
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           Мы письменно обращались к председателю правления ЖСК пояснить свои 
услуги, но ответов, разъясняющих действия администрации кооператива мы не 
получили.  
            Официальными документами Администрации г. Екатеринбурга и МУГИСО, 
действующими законами Российской Федерации подтверждено, что наши дома 
расположены на земельных участках, изъятых из земель ЖСК  Постановлениями   
Главы Администрации г. Екатеринбурга, оформленных нами на основании этих 
постановлений и зарегистрированных в Управлении Росреестра по Свердловской 
области в личную собственность, что наши жилые дома являются 
индивидуальными жилыми строениями  и никакого отношения не имеют к ЖСК 
«Широкая речка». 
           На сегодня ЖСК «Широкая речка» является юридическим лицом, 
действующим в нарушение требований:   
           ст. 7.34  Административного кодекса РФ «Использование земельного участка 
на праве постоянного (бессрочного) пользования юридическим лицом, не 
выполнившим в установленный федеральным законом срок (до 01.07.2012 г.) 
обязанности по переоформлению такого права на право аренды земельного 
участка или по приобретению этого земельного участка в собственность»;  
            ст. 14.4 АК РФ оказание населению услуг, не соответствующих требованиям 
нормативных правовых актов;  
            ст. 14.7 нарушение прав на получение необходимой и достоверной 
информации об оказанной услуге, не выполняет требование Федерального закона 
от 21.07.14 № 209-ФЗ о размещении информации о деятельности ЖСК в 
информационной системе ГИС ЖКХ. В то же время, незаконно разместив в  этой 
системе информацию об обслуживании кооперативом 175 жилых домов как 
управляющая компания, на деле не являясь таковой, так как деятельность 
управляющих компаний лицензируется, а у ЖСК «Широкая речка» никаких 
лицензий нет. 
            ст. 19.1 АК РФ «Самоуправство», т.е. администрация кооператива во главе с 
председателем правления Горбуновой Л.В. осуществляет свою деятельность 
вопреки установленному федеральным законом или иным правовым актом 
порядку. 
           Председатель правления ЖСК Горбунова Л.В. прекрасно осознает, что 
преднамеренно нарушает установленный законом порядок, что действует без 
соответсвующих разрешений на свою деятельность, но, тем не менее,                         
в нарушение требований Земельного кодекса РФ  о платности любого 
использования земли в РФ ведет возмездную хозяйственную деятельность на 
городской территории без заключения договора аренды, без оформления 
договора с муниципальным образованием город Екатеринбург на право ведения 
хозяйственной деятельности на муниципальных территориях, навязывая при этом 
услуги по оплате на содержание администрации.                                       
          Согласно ответов Администрации г. Екатеринбурга, МУГИСО, Управления 
Росреестра, РЭК, законов Свердловской области и других  документов,  
объективно и документально  доказано:  
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   -  что ЖСК «Широкая речка» во главе с председателем правления Горбуновой Л.В. 
умышленно не выполняет требования законов РФ,  законов   Свердловской 
области, Постановлений Администрации города Екатеринбурга,                                                       
распоряжений и приказов ресурсоснабжающих организаций   г. Екатеринбурга; 
 
  -   что ЖСК «Широкая речка» не имеет земельного участка,  оформленного в 
установленном порядке и не является правообладателем земельного участка, 
обозначенного в Распоряжении Главы г. Екатеринбурга от 01.11.2005 г.  № 3848-р, 
в связи с чем, эти участки не существуют, относятся к землям общего назначения 
государственная собственность которых не разграничена; 
 
  -    что ЖСК не имеет законно оформленной территории, так как территория в 
границах улиц, указанных в Распоряжении Главы г. Екатеринбурга  № 3848-р 2005 
года в соответствии с Законами Свердловской области включены в муниципальное 
образование «город Екатеринбург»; 
 
  -   что у ЖСК нет зарегистрированного в установленном порядке  общего 
имущества  вообще и имущества,  имеющее  какое-либо отношение к нашим 
жилым домам, так как мы не являемся членами ЖСК и  у нас нет общих лестниц, 
лифтов, чердаков, крыш и т.п.  и с ЖСК  никогда не было заключено каких-либо 
договоров по оказанию услуг, тем не менее в кооперативе на нас, не членов ЖСК, 
открыты лицевые счета, хотя мы не обращались в правление по их открытию и тем 
более нам не известно, что отражается в этих счетах; 
 
  -      что правление ЖСК суммы ежемесячных платежей устанавливает самовольно, 
в то время как в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ и 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.   
         Уполномоченным органом  исполнительной власти Свердловской области в 
сфере регулирования тарифов является Региональная энергетическая комиссия, 
Положение которой утверждено указом Губернатора Свердловской области от 
13.11.2010 года № 1067-УГ. 
                                             
-     что председатель правления Горбунова Л.В. безосновательно причисляет  к 
многоквартирному  дому наши  индивидуальные жилые дома,  расположенные  на  
улице Черничной,  которая  находится на территории Верх-Исетского района г. 
Екатеринбурга и не относится к поселку Широкая речка, территория которого, по 
мнению Горбуновой Л.В., якобы принадлежит кооперативу и в наших адресах нет 
указания на поселок  Широкая речка. 
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  -  что Горбунова Л.В. на протяжении многих лет умышленно вводит в 
заблуждение суды, скрывая  наличие  Распоряжения  Главы г. Екатеринбурга от 
01.11.2005 г. № 3848-р о прекращении у ЖСК права постоянного (бессрочного) 
пользования землей, решения судов Верх-Исетского районного суда 2007 и 2014 
годов, в которых было установлено, что кооператив не имеет законных прав на 
земельные участки в границах улиц, указанных в Распоряжении Главы 
Администрации г. Екатеринбурга № 3848-р 2005 г., прилагая к своим исковым 
заявлениям недействующее Постановление Администрации г. Екатеринбурга  от 
22.04.1993 года № 206-ж. 
 
 -    что вся деятельность Горбуновой Л.К. как председателя ЖСК направлена на 
получение выгоды в целях обогащения, т.к. большая часть собираемых взносов 
направлена на содержание председателя правления кооператива, главного 
бухгалтера и исполнительного директора. 
     
         Обращались мы в следственный отдел по Верх-Исетскому району                        
г. Екатеринбурга, где на наше заявление был дан ответ, что в действиях 
представителей ЖСК «Широкая речка» формально усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, направленных на завладение 
денежными средствами путем обмана - изготовление квитанций на оплату услуг, 
которые могут не соответствовать фактическим обстоятельствам, а также признаки 
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 327 УК РФ по факту подделки документов, 
что материалы по подследственности  направлены для дальнейшей проверки  в      
8 отдел полиции УМВД России по г. Екатеринбургу. 
        Мошеннические действия председателя  ЖСК  прослеживаются еще в том, что 
с целью получения государственного  сельско-хозяйственного гранта Горбунова 
Л.В.  в 2016 году временно, без решения общего собрания членов кооператива, 
преобразовала жилищно-строительный кооператив в потребительский сельско-
хозяйственный животноводческий кооператив. Информация была получена из 
информационной системы СПАРК -интерфакс и тоже оставлена без внимания. 
              В Российской газете-неделя-Урал № 251 (7714) от 07.11.2018 года была 
напечатана статья «Ответы по копирку», где освещалась деятельность ЖСК 
«Широкая речка», за что корреспондент, написавшая эту статью получила диплом 
Свердловского областного союза журналистов и Свердловской областной 
прокуратуры  за лучшее освещение материалов по борьбе с коррупцией. 
 
         Все эти факты неоднократно, на протяжении пяти лет нами излагались в 
заявлениях  и жалобах в прокуратуру Верх-Исетского района, города 
Екатеринбурга, прокуратуру Свердловской области, заместителю Генерального 
прокурора РФ по УрФО,  откуда нам сообщали, что наши заявления направлены 
для проверки в районную прокуратуру, в 8 отдел полиции УМВД России по г. 
Екатеринбургу, а из районной прокуратуры и отдела полиции приходят 
формальные ответы, переписанные из решений судов. 
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            Ни прокуратура, ни полиция упорно не видят нарушений в действиях 
председателя правления ЖСК «Широкая речка» Горбуновой Л.В., не желают 
защитить наши права. 
             А кооператив продолжает ежемесячно присылать квитанции уже с 
пятизначными суммами.  
             Получается, что мы на свои пенсии должны содержать бездельников и 
мошенников. 
             Прошу Вашего реагирования на бездействие сотрудников Верх-Исетской 
районной прокуратуры и 8 отдела полиции УМВД г. Екатеринбурга. 
 

   Более  полная информация имеется по этому электронному адресу: 

https://control.org.ru/sverdlovsk-region/394-o-zakonnosti-deystviy-znsk-shirokaya-

rechka.html. 

 
             16 февраля 2021  года.                                Н.В. Мамонтов. 


